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Современные педагогические концепции позволяют рассматривать проблему проектиро-

вания индивидуальных образовательных программ для учащихся общеобразовательных 

школ с учетом новых достижений науки. Исследование существующих публикаций показы-

вает, что происходят не только динамичное количественное накопление опытно-

экспериментального материала и теоретических обобщений в данной области, но и каче-

ственные сдвиги в разработке психолого-педагогических аспектов концепции индивидуали-



 

зации обучения учащихся. Например, доказано положение, постулирующее необходимость 

адаптации образовательного процесса в школе к конкретному учащемуся. Однако это прак-

тически неосуществимо при традиционных подходах к обучению и воспитанию, сложив-

шихся в общеобразовательной школе. Данные обстоятельства указывают на актуальность 

создания и реализации в практике средней школы адаптивных систем индивидуализирован-

ного обучения учащихся. Полагаем, что речь может идти о поиске психолого-педагогических 

механизмов проектирования индивидуальных образовательных программ для учащихся.  

В научной литературе существует большое количество определений образовательных 

программ, которые, так или иначе, касаются индивидуализации образовательного процесса в 

школе. Ряд авторов используют термин «индивидуальная учебно-самообразовательная про-

грамма» [3 и др.], другие пользуются термином «личностно-ориентированная образователь-

ная программа» [5 и др.] или «индивидуальная образовательная траектория» («индивидуаль-

ный образовательный маршрут») [1; 2 и др.], гораздо чаще используется термин «индивиду-

альная образовательная программа» [4 и др.]. 

Заметим, что многообразие точек зрения в определении индивидуальных программ вряд 

ли способствует построению соответствующей педагогической теории, не говоря уже о во-

просах проектирования таких средств. Этим можно объяснить наше стремление к обобще-

нию существующих подходов к определению программного обеспечения индивидуализации 

содержания образования учащихся. Имеет смысл ограничиться более общим термином – 

«индивидуальная образовательная программа». В этом случае данный термин можно рас-

сматривать как основное понятие, а такие понятия как «индивидуальная учебно-

самообразовательная программа», «личностно-ориентированная образовательная програм-

ма» и т.п. – в качестве вспомогательных (или определяемых понятий). 

В соответствии с этим индивидуальную образовательную программу определим как об-

разовательную программу, разрабатываемую на основании выраженных потребностей и ин-

дивидуальных особенностей учащихся и уточняемую в соответствии с характером развития 

у соответствующих учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов. Об-

ратим внимание на то, что термин «индивидуальная» не отождествляется со словом «персо-

нальная», что позволяет говорить о возможности проектирования индивидуальной образова-

тельной программы для группы учащихся, имеющих сходственные склонности, близких по 

уровню развития, интересам и т.п. При всем при этом индивидуальные образовательные про-

граммы допускают существование различных персонифицированных вариантов.  

Индивидуальные образовательные программы являются производными от образователь-

ных программ подготовки учащихся вообще. Другими словами, в индивидуальных образова-

тельных программах с учетом информации о специфике школы, об особенностях учащихся 



 

конкретно развертывается содержание основной образовательной программы. При этом,  ин-

дивидуальные образовательные программы являются более подвижными и изменчивыми по 

сравнению с основными образовательными программами. Проявляется это в характерных 

признаках индивидуальных программ. К таким признакам, в частности, можно отнести: про-

изводность индивидуальных образовательных программ от основной образовательной про-

граммы; учет индивидуальных личностно-психологических и физиологических особенно-

стей учащихся или их групп; увеличение в структуре образовательной деятельности учащих-

ся доли самостоятельной работы; подвижность индивидуальных образовательных программ 

в зависимости от результатов формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов у учащихся.  

Наши исследования показывают, что при проектировании индивидуальных образова-

тельных программ важна не только информация о конкретных учащихся, но и сведения, от-

ражающие внешние условия, в окружении которых осуществляется образовательный про-

цесс. Например, важной является информация о: кадровом обеспечении образовательного 

процесса в школе, взаимодействии школы с различными социальными партнерами, перспек-

тивах развития школы в кадровом, научно-методическом и материально-техническом 

направлениях и т.п. В результате появляется возможность учесть все имеющиеся ресурсы, 

которые непосредственно используются при проектировании индивидуальных образова-

тельных программ. Благодаря такой информации можно наполнять конкретным содержани-

ем инвариантную часть индивидуальных программ. Вариативная же часть конкретизируется 

более существенно. Речь идет о необходимости учитывать индивидуальные особенности 

учащихся при разработке и использовании индивидуальных программ. Мы полагаем, что в 

идеальном варианте индивидуальные программы должны создаваться для каждого учащего-

ся с учетом его личностных особенностей, склонностей и целевых установок. В таком случае 

намного увеличивается эффективность образовательного процесса в школе. Однако практика 

показывает, что вполне возможным оказывается вариант, когда учитываются индивидуаль-

ные особенности группы учащихся (нескольких человек), имеющих сходственные склонно-

сти, интересы и целевые установки. 

Современные научные разработки обосновывают возможность использования модульно-

го подхода для целей проектирования индивидуальных образовательных программ. Напри-

мер, в зарубежной литературе [8; 9 и др.] встречается термин «модульное обучение», кото-

рый трактуется как обучение, основанное на модулях полностью или частично. В отече-

ственной литературе [6] под обучением с использованием программ, построение которых 

предполагает модульный подход, понимается такой вид обучения, когда каждый учащийся 

относительно или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему ком-



 

плексной учебной программой, включающей в себя целевую программу действий, информа-

ционный банк и методическое руководство для достижения поставленной педагогической 

цели. Наиболее полно основы модульного подхода в обучении разработаны П. А. Юцявичене 

и изложены в монографии «Теория и практика модульного обучения» [7].  

Большинство авторов считает, что основой такого обучения является программа, состав-

ленная с помощью модулей. Понятие «модуль» используется во многих отраслях: архитек-

туре и строительстве (условная величина, принимаемая для выражения кратных соотноше-

ний размеров частей здания или сооружения с целью их координации, придания сооружению 

или его частям соизмеримости); радиоэлектронике (унифицированный функциональный узел 

радиоэлектронной аппаратуры, выполненный в виде самостоятельного изделия); технике 

(унифицированный узел (или часть сложной системы), оформленный конструктивно как са-

мостоятельное изделие и выполняющий определенную функцию в различных технических 

устройствах); информатике (функционально законченный узел, являющийся частью опреде-

ленной системы, оформленный как самостоятельное изделие и обладающий свойством заме-

няемости). Одно из основных назначений этого термина – это функциональный узел. В педа-

гогической литературе под модулем понимается определенная искусственная образователь-

ная  система, в которой «отражаются содержательные, процессуально-действенные  и орга-

низационно-управленческие  аспекты педагогических средств, с помощью которых учащим-

ся присваивается определенный уровень образованности» [3, с. 56–57]. Обязательным при-

знаком модуля является его ориентированность на учащихся (их склонности, выраженные 

потребности), на образовательную цель в условиях социальной защиты учащихся (состояние 

психического и физического здоровья, желание учащихся, их реальные возможности, при-

родные способности, предрасположенность к различным видам деятельности) [3]. 

При модульном построении индивидуальной образовательной программы содержание 

образования представлено в виде самостоятельных учебных блоков (модулей), ориентиро-

ванных на достижение конкретных универсальных ученых действий. Можно с уверенностью 

констатировать, что при таком подходе к построению индивидуальных программ имеется 

возможность полной индивидуализации содержания образования учащихся. В результате 

учебной работы по таким программам осуществляется индивидуальный темп прохождения 

материала, возможность вариативности в выборе учебных модулей и их элементов; увеличе-

ние удельного веса самостоятельной работы и приобщение учащихся к самообразованию. 

Теория модульного обучения базируется на специфических принципах, тесно связанных 

с общедидактическими. Они выступают как руководящая идея, основное правило деятельно-

сти и поведения в соответствии с установленными закономерностями. Вопросами разработки 

принципов модульного обучения в той или иной степени занимались: А. А. Гуцински, 



 

Б. Гольдшмид, М. Гольдшмид, Дж. Рассел, В. М. Гареев, С. И. Куликов, Е. М. Дурко,                   

П. А. Юцявичене и др. Общее направление модульного обучения, его цели, содержание и 

методику организации определяют следующие принципы модульности: выделения из со-

держания обучения обособленных элементов, динамичности, действенности и оперативно-

сти знаний и их системы, осознанной перспективы, разносторонности методического кон-

сультирования, паритетности [8]. Принципы модульного обучения взаимосвязаны, они (кро-

ме паритетности) отражают особенности содержания образования, а принцип паритетности 

характеризует взаимодействие учителя и учащихся в новых условиях, складывающихся в хо-

де реализации принципов модульности, выделения из содержания обучения обособленных 

элементов, динамичности, действенности и оперативности знаний и их системы, осознанной 

перспективы, разносторонности методического консультирования. 

Основное средство модульного обучения – модульная программа, состоящая из отдель-

ных модулей. П. А. Юцявичене разработаны принципы построения модульных программ: 

целевого назначения информационного материала; сочетания комплексных, интегрирующих 

и частных дидактических целей; полноты учебного материала в модуле; 4) относительной 

самостоятельности элементов модуля; реализации обратной связи; 6) оптимальной передачи 

информационного и методического материала [7].  

Имеются основания утверждать, что при такой организации учебного процесса учащиеся 

включаются в активную и эффективную образовательную деятельность, работая с индивиду-

ализированными по содержанию программами. Здесь идет индивидуализация контроля, са-

моконтроля, коррекции, консультирования. Важно, что учащиеся имеют возможность само-

реализовываться и это способствует мотивации учения.  

Практика показывает, что разработка учебных модулей представляет собой достаточно 

трудоемкую процедуру. При ее осуществлении важно помнить, что в учебном модуле: а) из-

лагаются основные узловые элементы содержательной единицы, ее суть и даются пояснения 

к изучению и выполнению учебного материала; б) указываются возможности дополнитель-

ного углубления материала или его расширенного изучения, рекомендуются конкретные ли-

тературные источники; в) представляются практические задачи (задания) и пояснения к их 

решению (выполнению); г) предлагаются теоретические и практические задания и приводят-

ся ответы на них (или комментарии). 

Кроме того, важно позаботиться о том, чтобы элементы модуля и сами модули были от-

носительно самостоятельными. Это обстоятельство позволит легко конструировать индиви-

дуализированное содержание модуля (модулей) для каждого учащегося, из существующих 

фрагментов формировать новые модули или заменять устаревшие элементы новыми.  



 

Затем процесс освоения содержательной единицы должен быть контролируемым и 

управляемым. Поэтому при разработке содержательной единицы необходимо принимать во 

внимание следующие установки: необходимо обеспечить модуль средствами констатирую-

щего контроля, показывающего уровень готовности учащегося к освоению данного содер-

жания образования; следует применять текущий, промежуточный и итоговый контроли; те-

кущий и промежуточный контроли могут осуществляться в виде самоконтроля; их задача – 

способствовать своевременному выявлению пробелов в усвоении информации, четко пока-

зывая части учебного материала, которые необходимо повторить или усвоить глубже; итого-

вый контроль должен показывать уровень освоения студентами содержания образования, 

включенного в соответствующий модуль. 

Наконец, требуется представлять материалы модуля в такой форме, чтобы обеспечива-

лось их наиболее эффективное освоение в конкретных условиях. При этом форма представ-

ления информации в модуле определяется видами информации.  

Таким образом, все содержание обучения по предмету, предлагаемое для освоения уча-

щимся на конкретном отрезке образовательного процесса (четверть, учебный год), оказыва-

ется разбитым на конечное множество модулей, каждый из которых имеет несколько вари-

антов представления. Данное разбиение оказывается несколько оторванным от конкретных 

учащихся, но в каждом из вариантов предусматриваются некоторые стандартные проявления 

особенностей конкретных подгрупп учащихся. Причем каждый из вариантов подобных объ-

единений характеризует тот или иной уровень освоения обучения по предмету.  

В соответствии с графиком образовательного процесса учащегося на основании некото-

рых данных подбирается соответствующая цепочка модулей, включающая соответствующее 

содержание обучения по предмету. Эти модули образуют первые варианты индивидуальной 

образовательной программы. Количество модулей, включенных в индивидуальную образо-

вательную программу, определяется количеством содержательных единиц, полученных в 

результате структурирования содержания обучения на конкретном временном интервале. 

В дальнейшем по итогам реализации первого элемента индивидуальной образовательной 

программы, а также информации об изменившихся индивидуальных особенностях конкрет-

ных учащихся принимается решение о целесообразности внесения уточнения (уточнений) в 

следующий элемент индивидуальной программы. Таким образом, осуществляется корректи-

ровка и состыковка содержательных единиц, образующих морфологию индивидуальных об-

разовательных программ. По существу, речь и идет о синтезе индивидуальных образователь-

ных программ. В конечном счете, после завершения конкретного временного интервала об-

разуется цепочка модулей, представляющая собой индивидуальную программу, освоенную 

вполне конкретным учащимся. 



 

Такой подход позволяет вовремя вносить уточнения (коррективы), осуществляемые на 

основе информации о реализации образовательного процесса, повышает роль учащихся как 

субъектов образовательной деятельности. При этом можно говорить о том, что синтез инди-

видуальных образовательных программ является инструментом, способствующим самореа-

лизации личности в пределах тех ее возможностей, которые даны ей природой. Следователь-

но, можно говорить о рациональной организации образовательного процесса, при котором 

осуществляется развитие личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов. 

Таким образом, проектирование индивидуальных образовательных программ для уча-

щихся общеобразовательной школы осуществляется на основании модульного подхода. В 

результате образовательный процесс строится с использованием специальных педагогиче-

ских средств, ведущими основаниями построения которых являются наиболее важные харак-

теристики учащихся: уровень развития личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов, образовательные потребности, которые всесторонне характеризуют учащегося, а уро-

вень их сформированности является оценкой эффективности учебной деятельности.  
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